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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Достижение устойчивых навыков в способности оценивать предметную область
исследования для последующей формализации в создании математической модели.

Задачи
дисциплины

Изучение возможных подходов моделирования при понимании особенностей
предметной области.
Изучение возможностей вычислительной среды по возможности формализации цели
исследования.
Формирование устойчивых навыков по непосредственной формализации задачи.
Формирование навыков анализа полученных результатов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дискретная математика
Математический анализ
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК2 способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач

Знать методы и программные средства
имитационного моделирования

Студент знает методы и
программные средства
имитационного моделирования.

Тест

Уметь использовать инструментальные
средства разработки и
оформления документов;
применять технология подготовки
и представления презентаций;
использовать прикладное
программное обеспечение
современных компьютеров;
находить источники информации,
необходимые для
профессиональной деятельности в
глобальной сети

Студент умеет использовать
инструментальные средства
разработки и оформления
документов; применять технологии
подготовки и представления
презентаций; использовать
прикладное программное
обеспечение современных
компьютеров; находить источники
информации, необходимые для
профессиональной деятельности в
глобальной сети

Расчетное
задание



Владеть инструментальными средства
разработки и оформления
документов; технологиями
подготовки и представления
презентаций; прикладным
программным обеспечением
современных компьютеров на
уровне пользователя; поиском
источников информации,
необходимые для
профессиональной деятельности

Студент владеет
инструментальными средства
разработки и оформления
документов; технологиями
подготовки и представления
презентаций; прикладным
программным обеспечением
современных компьютеров на
уровне пользователя; поиском
источников информации,
необходимые для
профессиональной деятельности

Выполнение
реферата

ПК3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности

Знать инструментальные средства
создания программного
обеспечения;операционные
системы и средства их
расширения; программные
средства обработки первичной
информации; программные
средства автоматизации
технологии программирования;
системы управления базами
данных; принципы
имитационного моделирования
информационных систем и
процессов в различных областях.

Студент знает инструментальные
средства создания программного
обеспечения;операционные
системы и средства их
расширения; программные
средства обработки первичной
информации; программные
средства автоматизации
технологии программирования;
системы управления базами
данных; принципы имитационного
моделирования
информационных систем и
процессов в различных областях.

Тест

Уметь использовать полученные в
процессе обучения знания и
умения для грамотной и
технически обоснованной
разработки программ и баз
данных; проектировать
программы; разрабатывать
программы модульной структуры;
тестировать программы;
пользоваться средствами отладки;
ставить и решать задачи,
связанные с организацией диалога
между пользователем и
информационной системой,
средствами имеющегося
инструментария.

Студент умеет использовать
полученные в процессе обучения
знания и умения для грамотной и
технически обоснованной
разработки программ и баз данных;
проектировать программы;
разрабатывать программы
модульной структуры;
тестировать программы;
пользоваться средствами отладки;
ставить и решать задачи, связанные
с организацией диалога
между пользователем и
информационной системой,
средствами имеющегося
инструментария.

Расчетное
задание



Владеть навыками применения методов
анализа технического уровня
изучаемого аппаратного и
программного обеспечения
средств ВТ для определения их
соответствия действующим
техническим условиям и
стандартам; навыками
использования методик
применения измерительной
техники для контроля и изучения
отдельных характеристик
используемых средств ВТ

Студент владеет навыками
применения методов анализа
технического уровня изучаемого
аппаратного и программного
обеспечения
средств ВТ для определения их
соответствия действующим
техническим условиям и
стандартам; навыками
использования методик
применения измерительной
техники для контроля и изучения
отдельных характеристик
используемых средств ВТ

Выполнение
реферата

ПК4 способностью готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии

Знать методы информационного поиска Студент знает методы
информационного поиска

Тест

Уметь осуществлять подбор
информационного материала,
производить его обработку с
целью формирования кратких
информативных инструкций для
обучения работников
предприятия

Студент умеет осуществлять
подбор информационного
материала, производить его
обработку с целью формирования
кратких информативных
инструкций для обучения
работников предприятия

Расчетное
задание

Владеть навыками моделирования,
постановки задач и выбор путей
ее решения методами
вычислительной математики,
анализа и обобщения полученных
результатов

Студент владеет технологиями
использования возможностей
вычислительной среды; навыками
формализации задачи в выбранном
приложении программирования.

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Основные понятия
и метод
имитационного
моделирования

Моделирование как метод научного исследования.
Модель черного ящика. Особенности
имитационного моделирования, его
принципиальное отличие экономико-
математического моделирования. Точность
результатов имитационного моделирования.
Методы снижения дисперсии имитационных
экспериментов. Типы моделей в зависимости от
уровня подражания реальным процессам. Виды
имитационного моделирования. Области
применения имитационных моделей. Этапы
построения имитационных моделей.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК2 Знать
ПК3 Знать
ПК4 Знать



2. Математико-
статистический
аппарат и
методология
имитационного
моделирования

Основные понятия и определения, концепции и
границы возможно-стей классических
математических методов в экономике. Принципы
организации имитационного моделирования.
Масштаб времени. Реальное время. Машинное
время. Модельное время.
Метод Монте-Карло как основа имитационного
моделирования. Его универсальность и недостатки.
Области применения.
Методы формирования случайных чисел.
Формирование равномерно распределённых
случайных величин. Проверка генераторов
равномерно распределенных псевдослучайных
чисел. Методы формирования псевдослучайных
чисел с заданным законом распределения.
Процессы массового обслуживания в
экономических системах. Методология
имитационного моделирования систем массового
обслуживания.
Основные понятия теории управления запасами.
Имитационное моделирование управления
запасами.
Применение эконометрических моделей в
имитационном моделиро-вании бизнес-процессов

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК2 Знать
ПК3 Знать
ПК4 Знать

3. Имитационно-
эконометрическое
моделирование

Понятие «имитационно-аналитическая модель».
Этапы построения имитационно-аналитических
моделей. Реализация принципов стохастического
воспроизведения аналитических закономерностей в
экономике. Основные положения имитационно-
эконометрического моделирования.
Эконометрическое разнообразие имитационных
моделей. Сравнительная точность стохастического
и рационально-стохастического воспроизведения
моделируемых процессов. Формы представления
результатов имитационно-эконометрических
моделей. Вопросы имитационного моделирования
многомерных процессов. Имитационно-
эконометрическая модель воспроизведения
динамики взаимосвязанных бизнес-процессов.
Имитационно-эконометрическое моделирование в
номинальных и ранговых шкалах.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК2 Знать
ПК3 Знать
ПК4 Знать



4. Адаптивно-
имитационные
модели

Особенность адаптивного моделирования.
Разновидности адаптивных моделей. Основные
принципы построения адаптивных моделей.
Рекуррентный метод наименьших квадратов.
Обоснование совместного применения адаптивного
и имитационного подходов к моделированию
различных характеристик бизнес-процессов.
Основные принципы построения адаптивно-
имитационных моделей. Вопросы реализации этих
принципов при разработке имитационной модели
на базе многофакторной эконометрической модели
с адаптивным механизмом. Реализация обратной
связи адаптивного механизма в имитационной
модели. Вопросы построения адаптивно-
имитационной модели с использованием
адаптивного механизма с настраиваемой
структурой. Расчет прогнозных оценок риска с
помощью адаптивно-имитационной модели.
Прикладные задачи, для решения которых
целесообразно использовать адаптивно-
имитационную модель.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК2 Знать
ПК3 Знать
ПК4 Знать

5. Современные
инструментальны
е средства
имитационного
моделирования

Краткая характеристика современных
универсальных компьютерных сред и языков
имитационного моделирования.
Имитационное моделирование в системе Powersim.
Краткие сведения о системе. Описание основных
функций. Создание и редактирование
имитационной модели. Подготовка и проведение
имитационных экспериментов в среде MS Excel.
Имитационное моделирование в системе GPSS
World. Основные понятия. Функциональные
возможности системы. Имитационная модель
произ-водственного предприятия.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК2 Знать
ПК3 Знать
ПК4 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 11 10 4 4 4 2 0 0 0 7 6 2 11 14 20
2. 9 8 4 2 2 2 0 0 0 7 6 2 11 14 20
3. 11 8 4 4 2 2 0 0 0 7 6 2 10 14 18
4. 12 6 2 4 2 1 0 0 0 8 4 1 11 14 18
5. 11 6 2 4 2 1 0 0 0 7 4 1 11 14 16

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

Итого 58 42 20 18 12 8 0 0 0 36 26 8 86 102 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные



рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1 .
Сколько положительных перевозок должен содержать невырожденный опорный план транспортной
задачи (n – количество поставщиков, m – количество потребителей)): 

Варианты ответов:
1. m+n+1;
2. m – n;
3. m+n–1.

Вопрос №2 .
Может ли транспортная задача иметь несколько оптимальных решений, обеспечивающих одинаковую
суммарную стоимость перевозок: 

Варианты ответов:
1. да
2. Нет
3. при определенных условиях

Вопрос №3 .
Если в транспортной задаче (ТЗ) суммарная мощность поставщиков превосходит суммарную
потребность потребителей, то такая ТЗ называется: 

Варианты ответов:
1. открытой;
2. закрытой;
3. смешанной.

Вопрос №4 .
Дробная часть числа: 

Варианты ответов:
1. величина положительная;
2. величина отрицательная;
3. зависит от знака числа;

Вопрос №5 .
В математической модели задачи целочисленного программирования целевая функция и функции в
системе ограничений могут быть 

Варианты ответов:
1. только линейными
2. только нелинейными
3. как линейными, так и нелинейными

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Дано натуральное число n. Поменять порядок цифр числа n на обратный.
1. Проанализировать постановку задачи.
2. Обосновать используемые структуры данных и алгоритм решения задачи.
3. Написать и отладить программу для решения задачи. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Посчитать суммы каждой строки и каждого столбца матрицы. Вывести суммы строк в конце каждой
строки, а суммы столбцов под соответствующими столбцами.

Пояснение к задаче и алгоритм решения

Поскольку двумерный массив обычно перебирается построчно, то сумму строк считать проще. Можно,
заполняя строку матрицы и выводя ее элементы на экран, накапливать в переменной сумму элементов
строки и выводить ее в конце строки.
Для сумм столбцов можно предусмотреть отдельный массив, в ячейках которого накапливать сумму
каждого столбца. При построчном проходе по матрице, каждый новый элемент следует суммировать с
соответствующим ему элементом массива сумм столбцов. Индекс элемента в строке матрицы будет
совпадать с индексом элемента в массиве сумм.
Выводить суммы столбцов следует в отдельном цикле.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Тематика рефератов:
История языков программирования.
Язык компьютера и человека.
Объектно-ориентированное программирование.
Непроцедурные системы программирования.
Искусственный интеллект и логическое программирование.
Языки манипулирования данными в реляционных моделях.
Макропрограммирование в среде Microsoft OFFICE.
«Визуальное» программирование. VISUAL BASIC, С, PROLOG.
Все о DELPHI.
Программирование на HTML, JAVA.
Издательская система ТеХ как система программирования.
Современные парадигмы программирования. Что дальше?
Никлаус Вирт. Структурное программирование. Pascal и Modula.
Что мы знаем о Fortran?
История языка Бейсик.
Язык Ассемблера.
Алгоритмический язык Ершова.
Все о Logo-мирах.
История программирования в лицах.
Язык программирования ADA.
Язык программирования PL/1.
Язык программирования Algol.
Язык программирования Си.
О фирмах-разработчиках систем программирования.
Языки программирования в СУБД.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1 .
Информационной моделью объекта нельзя считать описание объекта-оригинала:

Варианты ответов:
1. с помощью математических формул
2. не отражающее признаков объекта-оригинала
3. в виде двумерной таблицы
4. на естественном языке

Вопрос №2 .
В биологии классификация представителей животного мира представляет собой модель следующего
вида: 

Варианты ответов:
1. иерархическую
2. табличную
3. графическую
4. математическую

Вопрос №3 .
К информационным моделям, описывающим организацию учебного процесса в школе, можно отнести:

Варианты ответов:
1. расписание уроков
2. классный журнал
3. список учащихся школы
4. перечень школьных учебников

Вопрос №4 .
При моделировании знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, ошибки в построении
модели исправляются, а построенная исходная модель постепенно совершенствуется засчет: 

Варианты ответов:
1. повторения цикла моделирования;
2. построения новой теории объекта;



3. использования специфических форм абстракций, аналогий, гипотез;
4. переноса знаний с модели на объект-оригинал;

Вопрос №5 .
Какой из перечисленных методов применяется при решении задачи целочисленного
программирования: 

Варианты ответов:
1. метод Эрроу-Гурвица
2. метод искусственного базиса
3. метод Гомори
4. метод минимальной стоимости

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Расчетное задание

Пример: Составить модель процесса игры, состоящей в выбрасывании нескольких ( 3- х 4-х,5-ти)
шестигранных  кубиков с последующим сложением значений выпавших граней.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Рекурсивные алгоритмы работы с деревьями 
Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них. Основные антивирусные программы.
Жизненный цикл информационных технологий.
Основные подходы к процессу программирования: объектный, структурный и модульный.
Современные мультимедийные технологии.
Кейс-технологии как основные средства разработки программных систем.



Современные технологии и их возможности.
Сканирование и системы, обеспечивающие распознавание символов.
Всемирная сеть Интернет: доступы к сети и основные каналы связи.
Основные принципы функционирования сети Интернет.
Разновидности поисковых систем в Интернете.
Программы, разработанные для работы с электронной почтой.
Беспроводной Интернет: особенности его функционирования.
Система защиты информации в Интернете.
Современные программы переводчики.
Особенности работы с графическими компьютерными программами: PhotoShop и CorelDraw.
Электронные денежные системы.
Информатизация общества: основные проблемы на пути к ликвидации компьютерной безграмотности.
Правонарушения в области информационных технологий.
Этические нормы поведения в информационной сети.
Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, нетбуком, карманным компьютером.
Принтеры и особенности их функционирования.
Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты.
Значение компьютерных технологий в жизни современного человека.
Информационные технологии в системе современного образования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1 .
Интенсивность простейшего потока: 



Варианты ответов:
1. с течением модельного времени изменяется
2. с течением модельного времени не изменяется
3. с течением реального времени изменяется

Вопрос №2 .
Учет фактора времени: 

Варианты ответов:
1. влияет на избранную форму модели
2. не влияет на модель правильно подобранную
3. зависит от формы модели

Вопрос №3 .
В СМО с приоритетами дисциплина обслуживания зависит от приоритета следующим образом:

Варианты ответов:
1. приоритет выполнения заявок однозначно выполним
2. приоритет выполнения заявок не обязателен в случае модели
3. приоритет выполнения заявок в зависимости от реальной задачи

Вопрос №4 .
В детерминированной модели:

Варианты ответов:
1. без дефицита объём поставки не зависит от интервала моделирования
2. без дефицита объём поставки зависит от интервала моделирования
3. дефицит в моделях невозможен

Вопрос №5 .
В многофазных СМО: 

Варианты ответов:
1. управляемые параметры фаз процессов не связаны между собой
2. управляемые параметры фаз процессов связаны между собой
3. связь управляемых параметров фаз процессов не имеет значения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Смоделируйте работу цеха при условии, что в цех поступают три очереди заявок с соответствующими
интенсивностями l1 = 4, l1 = 6, l1 = 8 , и имеются 4-е канала обслуживания заявок с соответствующими
интенсивностями обслуживания m1=3, m1=4, m1=6, m1=2., причём заявки 1-ой очереди являются
первоочередными по отношению к остальным заявкам . Все каналы обслуживания работают с
заявками из любой очереди. Дать предложения по оптимизации процесса работы цеха.
 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК4

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные понятия и метод имитационного моделирования

1. Моделирование как метод научного исследования. Модель черного ящика. Особенности
имитационного моделирования, его принципиальное отличие экономико-математического
моделирования. Точность результатов имитационного моделирования. Методы снижения дисперсии
имитационных экспериментов. Типы моделей в зависимости от уровня подражания реальным
процессам. Виды имитационного моделирования. Области применения имитационных моделей.
Этапы построения имитационных моделей.

Тема 2. Математико-статистический аппарат и методология имитационного моделирования
2. Основные понятия и определения, концепции и границы возможно-стей классических
математических методов в экономике. Принципы организации имитационного моделирования.
3. Масштаб времени. Реальное время. Машинное время. Модельное время.
4. Метод Монте-Карло как основа имитационного моделирования. Его универсальность и
недостатки. Области применения.
5. Методы формирования случайных чисел. Формирование равномерно распределённых случайных
величин. Проверка генераторов равномерно распределенных псевдослучайных чисел. Методы



формирования псевдослучайных чисел с заданным законом распределения.
6. Процессы массового обслуживания в экономических системах. Методология имитационного
моделирования систем массового обслуживания.
7. Основные понятия теории управления запасами. Имитационное моделирование управления
запасами.
8. Применение эконометрических моделей в имитационном моделиро-вании бизнес-процессов

Тема 3. Имитационно-эконометрическое моделирование
9. Понятие «имитационно-аналитическая модель». Этапы построения имитационно-аналитических
моделей. Реализация принципов стохастического воспроизведения аналитических закономерностей
в экономике. Основные положения имитационно-эконометрического моделирования.
Эконометрическое разнообразие имитационных моделей. Сравнительная точность стохастического
и рационально-стохастического воспроизведения моделируемых процессов. Формы представления
результатов имитационно-эконометрических моделей. Вопросы имитационного моделирования
многомерных процессов. Имитационно-эконометрическая модель воспроизведения динамики
взаимосвязанных бизнес-процессов. Имитационно-эконометрическое моделирование в
номинальных и ранговых шкалах.

Тема 4. Адаптивно-имитационные модели
10. Особенность адаптивного моделирования. Разновидности адаптивных моделей. Основные
принципы построения адаптивных моделей. Рекуррентный метод наименьших квадратов.
Обоснование совместного применения адаптивного и имитационного подходов к моделированию
различных характеристик бизнес-процессов. Основные принципы построения адаптивно-
имитационных моделей. Вопросы реализации этих принципов при разработке имитационной модели
на базе многофакторной эконометрической модели с адаптивным механизмом. Реализация обратной
связи адаптивного механизма в имитационной модели. Вопросы построения адаптивно-
имитационной модели с использованием адаптивного механизма с настраиваемой структурой.
Расчет прогнозных оценок риска с помощью адаптивно-имитационной модели. Прикладные задачи,
для решения которых целесообразно использовать адаптивно-имитационную модель.

Тема 5. Современные инструментальные средства имитационного моделирования
11. Краткая характеристика современных универсальных компьютерных сред и языков
имитационного моделирования.
12. Имитационное моделирование в системе Powersim. Краткие сведения о системе. Описание
основных функций. Создание и редактирование имитационной модели. Подготовка и проведение
имитационных экспериментов в среде MS Excel. Имитационное моделирование в системе GPSS
World. Основные понятия. Функциональные возможности системы. Имитационная модель произ-
водственного предприятия.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Войнов
К.Н.

Имитационное
моделирование в
теории и на практике

Университет ИТМО,
Институт холода и
биотехнологий

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66455.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Баркалов
С.А.
Моисеев
С.И.
Порядина
В.Л.

Математические
методы и модели в
управлении и их
реализация в MS Excel

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55007.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Шилова
З.В.

Эконометрика Ай Пи Ар Букс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33864.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/66455.html
http://www.iprbookshop.ru/55007.html
http://www.iprbookshop.ru/33864.html


9.2.1 Громов
Ю.Ю.
Иванова
О.Г.
Алексеев
В.В.
Беляев
М.П.
Швец
Д.П.
Елисеев
А.И.

Интеллектуальные
информационные
системы и технологии

Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63850.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 сост.
Адамчук
А.С.
Амироков
С.Р.
Кравцов
А.М.

Исследование операций Северо-Кавказский
федеральный университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/63239.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

http://www.iprbookshop.ru/63850.html
http://www.iprbookshop.ru/63239.html


обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


